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 Лицензия на текст - нарушенная, всякая, может быть cc-by-sa sovestimaya, или никакая 

(cafru, afru, fru)
автор может не нести ответственности, читатель имеет право не понимать правильно 

Текст в разработке (beta test), следует комментарию valery35 в топике "Информация - не 
товар" на хабре

 
 Важно: читателю следует понимать значение слов рушать и нарушать 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=36872

 Благодарность: Миша, Юра, Вадим, Владимир Даль, Леонид Каганов, Григорий Хорошилов, 
Г.А.Голицын, В.М.Петров, Али Сина ( سينا   Юлия Полежаева, Юлия Латынина, Лион ,(علي

Надель, Р.Бьювелл, Р.Фeйнман, П.Мопертюи, О.Оранжевый, emdrone, vitos, Александр 
Долгин, Александр Никонов, Миша Вербицкий, Дима Горчев, Ф.Энгельс, Григорий 

Сковорода, Николай Кузанский, Герман Гессе, Валерий Гагин, Яков Ясман, valery35, ilya42, 
хабр, google, osm, wikimapia.org, IPv4...) 

 27.07.10, между хабром и викимапией, вдруг пришло в голову, что... информация — это 
всякое нарушение, нарушение вообще

То есть и всякая информация и информация вообще. Всякое (дискре-дита-тизация), и вообще 
(аналогизм). Фейк или не фейк, высер или не словоблудие? Всяко гипотеза

 Что можно или нужно понимать под словом "информация"... непонятно, потому как везде 
метафора (начинка высказывания, облако в штанах) или абстракция. Мне помогает... мышка 
(нарушка, не нашел норушка в словаре Даля): если её закрыть в корридорчике, подкладывать 

покушать: 

------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
                                                                                                        

  сыр                                                                                             <___)---                       
                                                                                                            

------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
(пусть привыкнет)

A потом открыть проход в стенке, отвлекая ее в пути к кормушке:

 --------------------------------------------------?       !--------------------------------------------------------------
                              ^___)---                               

  сыр                                                                                                                                 
                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(не .pdf при отправлении разрушается:-( 

...то как она себя будет вести? Будто наверное забыв про покушать, осторожно высунет нос в 
открытость, понюхает воздух, как  если ищет что-то в новой ситуации? Что она ищет, что ей 

нужно? Информация. Если что, здесь не мой опыт, но ему верю, видел, как информация 
нужна, например, кошкам 

 Ин-формация (μορφή?, ε δος – ἶ :(при-веда-ть) מידע знание (he)-���(eg) (?���...מידע  



"Приход-обеспечение знания", знание = память(рука+дверь-движение) + глаз? ד-Д — 
Дверь-Движение, мэйда - Вода "Да", Положительный Поток "Знай" (cn) 映-формация? (  映 -  

reflect, мерцать, "сиять отраженным светом", "бросать отблеск","отражаться", 
"мерехтiння"... אין-формация (нет-формация) и עין-формация(глаз, источник),

ጥቆማ, መረጃ, ዕ(እ)ውቀት, እውቅና... ውሽንፍር, ነፋስ, መንፈስ...

πληροφορίες... معلومات... তথয... 資訊... tiedot... માિહતી... जानकारी... upplýsingar... Eolas... 情報... 

ಮಾಹಿತಿ... 정 보 ...habari... தகவல... సమాచారం... ข้อมูล... bilgi... gwybodaeth ...اطلعات ...

Иная формация, ин - идея-нарушение, И(易)Н - изменение, (легко)нарушение -  ин - частица, 
гипотетический химический элемент информий, энтропий. Бесплатное или почти топливо:-) 

 
 Де-формация, раз-рушение - родственны ин-формации-на-рушению. Единство созидания и 
разрушения в нарушении. Если этот текст не в .pdf, то греческие, египетские или китайские 
или другие символы раз-рушаются в  или � ꀠ и от-руш-аются установкой соответствующих 

шрифтов, на utf8 гну/линуксе это делается красивее
На-руш-ение (англ.- breaking прорыв, difference разница, changeableness изменчивость), рух, 
руах, дух, нефеш, θeós, dhjana, dheu (дуть)... имхо это движение, всякое изменение, так или 
иначе связанное с Духом, измеряемое во всяких нарушенных, ненарушенных единицах (бит 

— нарушенная, всякая или не каждая единица, единица нарушения; нарушать и дышать - 
слова одного корня. Энергия, поле, поток, данные, мысль, образ, часть-выделение-фрагмент-
аспект-кусочек, чем там мозг "дышит", "питается и выделяет", типа мысли, сознание.  Люд - 

Причина Нарушения. Возрушение, ворушение... Рушение!

НаруЖение, наруХение, "ח  נר
 

 Мы говорим Нарушение, подразумеваем Информация, и наоборот, то, что мы называем 
информацией, есть Нарушение, знала бы это мышка! Для всякой (только ли осознанной)

системы существует всякое нарушение, которое мы называем информацией. Или короче: 
на всякую систему найдется всякое нарушение:-) Да и любая система суть Нарушение, 

Подвижность. Мир систем обеспечивает Нарушение. Рушение - осознанное (обходимое или 
не) движение. Для нас информация, т.е. нарушение чего-либо в опыте — это и сама мышка, 

обладающая, нарушенная рефлексами, нарушение-отличие например, кошки, и сыр - 
нарушение сытость-голод, мясоколбас и овощефруктов, дыр, или фонетики-графики-

семантики трех букв... стенки корридорчика - нарушение c полом свободы передвижения) и, 
более всего - ход в стенке - нарушение замкнутой системы, открытие. Р.S. Свободная Мышь 

бывает только  в  Осознании мышеловочной обходимости 
 Информация - не демагогия, а средство коммуникации, применимость, необходимость, 

нужность, полезность, функциональность, (количественная) мера вписываемости (успеха), 
эквивалентна энтропии, нарушение  энтропии (то и другое есть противоположные 

нарушения, с разным знаком)... не только или не просто "поток данных" 
 Всё всяко рушаемо. Нарушенье - духовнокушанье. 

 Нарушение диалектично, рекурсивно, всяко (разнообразно). Нарушение также в смысле 
создание, композиция (производство, искусство (изобразительное, музыкальное, театр, 

промышленное, военное...)). Нарушение также Разрешение. Пур (судьба, жребий). 
Нарушение хода Вашей сейчас мысли. Всякое сознание есть нарушение. Всякая мысль суть 

инакая. Нарушение у ворон (вороны могут различать людей, контролировать их 
перемещение, даже в автомобилях; нет, Юра, это не παράνοια (паранойя), обычно воронам 

это не нужно, но если нужно - контролируют). Нарушение также в смысле Контраста. 
Колебаний. Кривизны. Адаптации. Нарушение также в смысле пропорций, дробления, 

Золотого и всяких Сечений, Фрактала, в любом примитивном и непримитивном смысле! 
Мышка-нарушка в смысле зерно>крупо-рушка, зерногрызушка. Нарушение - Хак 

Неизведанного, Дао-путь, 



энтелехия ( ντελέχια). Не-нарушение - запрет, константа, адекватность, вписываемость,ἐ  
конформизм, однообразие, привыкание, сохранение, повтор, закон, норма, непревращение 

мышки в льва... - то же нарушение и его частный случай, как покой - частный случай 
движения. Количество-качество нарушения, нарушение количества-качества, взаимопереход, 

мультиполяризация, изведанное-неизведанное; 
Изведанное - "уменьшение" (нарушение) Неизведанного. 4 звезды Ориона - трапеция - 
нарушение всякоугольников, 3 звезды пояса Ориона, или пирамиды в Гизе - нарушение 

прямолинейности-направленности - расположение, чет-нечет; мультирушение-различие, 
состояние веществ в Природе, Космосе, Вселенной, "сохранение" энергии Солнца, звезд. 

Человек есть Нарушение Природы, и не Природы, мультинарушение среди обезьян, 
крокодилов, деревьев, бутылок, пробок, стаканов, он мультинарушен ("формацирован") на м. 

и ж., взрослых, детей и т.д., рушается в характерах, биографиях, болезнях... Апгрейд 
Обезьяны и даунгрейд Человека - процессы взаимного рушения. Всё создающееся Человеком 

(языки, хозяйство, архитектура, искусство, государство) всяко нарушение и нарушаемо. 
Время - нарушение (дух) Пространства. Пространство — "сохранение" (плоть) времени. Со-

знание, Дух - нарушенная Материя в бестелесных знаках, символах, образах. Рушение не 
имеет границ и никакой нарушитель не обладает совершенством (Птаххотеп:). "Лучшие" 

Нарушения: правда, совесть, интеллект, создание-созидание, истинные творчество, любовь, 
красота, духовность... что от этого еще осталось. "Худшие" нарушения есть разрушение 

"лучших": вранье и демагогия, отсутствие совести, хитротупость, "намеренный шантаж и 
саботаж функциональности в целях выкачивания прибыли - контроля за клиентами" и т.д., к 
сожалению, до беспредела. Бытие и небытие нарушают друг друга (Дао Дэ Цзин). То 0, то 1. 
 Чему послужит нарушение, гармонии, хаосу? Как это так, абсолютнo парадоксально, e^(i pi)

+1=0?
 Обходимость Теории-Практики Рушений - теории-практики cвободы для людей, но не 

"народов"-баранов. IT - Технологии нарушений (или назвать HТ - нарушенные технологии, 
или Hack Technology). Нэра, ЭР - эра рушений, HEra (Hack-era) 

 Пусть у меня будет крушение и предохранение, упаси от:  наглого вранья, догм, религий-
выместителей-совести-Меры-и-Веры. Али Сина хакнул  так называемый ислам в 2002 году 

http://alisina.org/  Нет ислама после Али Сина.     سينا علي بعد إسلم  Соляристика не ل
вырождается, "Солярис" фантастически правдив

 Пусть во мне будет непричастность и крушение тоталитаризма, политкорректности, 
нетерпимости к чужому непонятному, "дружественного" и всякого фашизма (монополия 

готовности уничтожать) и нео-феодализма (рабов и заборов для них разновведения), 
копирастии, всякого вандализма, зомбирования-манипулирования сознанием, скудоумия, 
игнорирования (высшая форма счастья), коммерциализации (функций) головного мозга, 
интеллектуального, профессионального паразитизм-терроризма, проч.ь ментальная лол 

«интеллектуальная» мастурбация! 
 Стыд и позор (lat. - porno?) мусору "информационному" - всему во мне, что не на своём 

месте, не в своём количестве, не в своё время - ненужность, навязывание, насилие, спам... 
  Я бы в хакеры пошел, кто меня научит, хакеры - ум, честь и совесть нашего времени. 

Креатив Коммонс, ГНУ/Линукс (GNU is bhregged Unix), Опен Сорс рулят. Если интеллект 
присвоен, выдаётся за собственность или закрыт затычками, дураками, провокаторами, 

жуликами-паразитами-посредниками, может это уже криминал. Время нарушать? Да почему 
нет, если где, что и когда нужно — деньги-долги-экономику (но как), 

"государства"-"власть"-"коррупцию", некоторые отношения людей. Время выбрасывать 
(дружественно фашистское) ТВ, наркоторговый телеведиавирус-99%, разрушающий мозги. 

Может пробит наконец час или бит Свободного Труда, Время для Свободного Человека? 
Трудность станет не нужна, нужность будет не трудна, mvs=min. Уже ли закат нео-

феодализма. Политики. Однобитократии. Всякому, в т.ч. и интеллектуальному, в т.ч. и 
дефективному и фиктивному труду - приходит на смену интеллектуальный, не фальшивый 
эквивалент стоимости, другие, (клубные?) деньги. Жидкие (кровь, слюна...) Газообразные 

http://alisina.org/


(вдыхаемо-выдыхаемые), плазменные... Знаковый Капитал? Если не будет хуже, то пусть 
будет да здравствует. Дураки, провокаторы не обязаны двигать Прогресс в свою сторону или 
претендовать на монополию и их возможно теперь будет нейтрализовать, забанить (да ладно, 

если я один из них, то еще может быть не на 100%). 
 O, мир нарушений, разве ты не безграничен! Когда кажется, что миру нарушений виден 

край, это нарушение. Светотень, материкеаны, кругоугольники, бесконечность и 
безначальность ( ) - взаимонарушаются... Мир информации — единый мирⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲥ  

нарушения однообразия. Безобразия случаются от ненарушения, однообразия. Осмелюсь ли 
я это игнорировать, не понимать, бояться и ненавидеть слово "иначе"? Заборы - крушение 

свободы. Красиво нарушать границы - это круто, еще круче - крушить их, и здесь нет 
свободы или прав быть дебилом, вандалом или творить беспредел, к черту либеральный 
фундаментализм,  мера (нарушение нарушений) да нарушит-упорядочит всякий бардак, 

коррупцию, дисгармонию 
 Политэкономические нарушения - неоперенедовоспроизводство, копипаст-технологии, 

изощрённые изобретения-нововведения, распилы, откаты, потребительские силы и 
потребительские отношения... Способы производства разнарушены способами рушения - 
потоками то денег, то коррупции, всякой метаинформации. Производство (зачем?) также 

абсурда, лишнего, ненужности, мусора. Дружественный фашизм - это блин капитализм или 
социализм? Потоки дезинформации и заблуждений нарушатся озарениями, отрезвлениями. 

Сгинут государства и все паразиты - посредники, как роса на солнце, нефиг разводить 
шантаж и саботаж, разводить людей-лохов. 6%:19%:75%-пропорция - Позорное сечение 

(созидание, непаразитирование и паразитирование). ИС (так не называемая 
"информационная собственность") - оксюморон (греч. "умная глупость"), 75% демагогия. 

Третий Храм Нарушен. Новый, старый, всякий бог - информация = нарушение. Единица Бога 
- бит. Бог есть и бога нет; он то есть, то его нет; когда он есть - его уже нет и т.д. Познавание - 

вера. Я коррумпирую информацию -  если её игнорирую (хитроглупость), приватизирую 
(шовинизм), продаю (наглость), порчу, уничтожаю (вандализм), искажаю (враньё), засоряю 

(свинство), навязываю (насилие, терроризм) - имхо это грех, преступление. 
 Концепция духовного оплодотворения как бы против концепции ментальной, 

"интеллектуальной" мастурбации. Когда у человека нет возможности оплодотворять, он 
сознательно или безсознательно будет...

 Поправляйте-нарушайте, продолжайте! Напишите Ваш Концепт Информации, он получится 
совсем другим. 

P.S. Пастух говорил стаду овец возле деревни Дахи: "Шахаби, шуис" - овцы стояли, кушали. 
"Ррррр, ща" - шли за ним. (кибернетика:). Мы, люди, нарушение баранов... 

Я не говорил "Ррррр, ща", если что
Я скрываю важную информацию (тайну), в прошлом, которую нужно открыть. 

     , שבירה    היא מחבר של אחריות הופר הוא הטקסת  .רישיון
  , בפיתוח     הטקסת ולהבין לקרוא זכות יש  לקורא

, -  - " " )  " "  ...   ,   ,   , נפש -   רוח רוש שורש ברוסית נרושניה כל סטיה כל שבירה כל פריצה כל הפרה כל  מידע
   ,(:" ובכלל" כל נרושניה שינוי  

," " ," "    " ( )"  .    : לפרוס   לחתוך משמעות גם היתה רושת נא למילה נרושניה יש אינפורמציה מדויק ולא  בדיוק
  - " ," תנועה" לתת להזיז לפרר " 

 , ( ) פרר,  ר ו פ  רחף
    :(  )    ?  -    , סגור  למקום עכבר מכניסים למלא ציורים מחקר עושים לזה אינפורמציה מידע הוא מה דמגוגיה  בלי

שמים   שיתרגל  עד
 ?    .         .    , הוא  מתנהג עכבר איך בקיר פתח פותחים האוכל למקום בדרך כך אחר האוכל למקום שיתרגל אוכל  לו



 ,   , כילו   אוויר מריח מהפתח אף  מוציא
 -   ?    ,     . אינפורמציה  אומרים אנחנו צריך הוא מה מחפש הוא מה את משהו      מחפש

FoRm μορφή?, ε δος - ἶ ...ידע  ���

+( ) , + עין:  זיכרון דלת יד  ידע
  ,    , מיד:  -  ידע של הספקה זרימה מם מידע

                                 映 映                                      פורמציה
 -   , פורמציה- לעין ניגוד פורמציה אין

                              映 ... להתהבהב,  映                             – להשתכף
  ? חינם -   דלק בידיוני חומר אינפורמיי

שינוי -    -   כל תנועה זה לדעתי (易)נרושניה
    ,     : אלוהים  של רוח אדם בן של רוח לרוח  שקשור

 " "    " הרוסית  " ש ל הופכת העיברית ח החיים  אות
 ,  ,  ,  ,  <  , נרושין" רוש נרשן נרש לנרשן לנרחן ח  נר

הפרה      כמו לתרגם אפשר אולי  נרושניה
 . הפרה      הפרה של מקרה זה מידע , - breaking , difference , changeableness לדעתי  , שוני,  שבירה  פריצה

 , גורל,  פור  השתנות
 ,  , אלוף,  תורא שור  פר

 - רוחנית  –  נפשית ורבו ( - FoRm FR -  פרו )... ) ) ) ) ) ס( מ ק ט י ח צ ר  פר
 רקוניזם
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Information is any violation, violation in general
disturbed monotony

Floridi: The word "information" is commonly used so metaphorically or so abstractly that the 
meaning is unclear, imho it is not just «data flow»

a difference that makes a difference
bhreging diversity Just for FR(bhreg)! 

Google translate noun нарушение
violation breach disturbance contravention disruption break defiance infraction transgression 

interruption fault failure to comply encroachment trespassing dereliction lesion contempt intrusion 
delinquency entrenchment running

google translate verb нарушать
violate break infringe disturb breach impair upset contravene transgress offend impinge defy 

perturb trespass dislocate encroach intrude trouble entrench sin go back infract intrench
...


